
Уважаемые  
руководители органов управления образованием муниципальных 

образований Иркутской области,  
директора государственных образовательных организаций! 

 
  Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (далее - ГАУ ЦППМиСП) до 1 июля 2020 года принимает 
заявки (приложение 1) от органов управления образованием 
Иркутской области и государственных образовательных организаций 
Иркутской области на проведение мероприятий в 2020-2021 учебном 
году для педагогов, учащихся, их родителей по перечню услуг ГАУ 
ЦППМиСП.  

Вы можете обратиться в ГАУ ЦППМиСП, если ... 
 Вас беспокоит, что ученики неожиданно стали плохо учиться, 

рассеяны и быстро утомляются; 

 Между обучающимися назревает конфликтная ситуация; 

 Вас волнует вопрос о профессиональном самоопределении 
старшеклассников; 

 В Вашей организации учится трудный подросток, нуждающийся в 
сопровождении;  

 Вы нуждаетесь в совете, поддержке квалифицированных педагогов-
психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 

 По другим вопросам. 
Перечень предлагаемых мероприятий 

№ 
п/
п 

Мероприятия Контингент 
Продолжи-
тельность 

Кол-во 
человек в 

группе 

 I. Мероприятия для педагогов* 

1 Семинар-практикум: 
«Организация работы по 
психологическому сопро-
вождению обучающихся 
общеобразовательных 
организаций»   

педагоги-
психологи 

3 часа не более 30 
чел. 

2 Семинар-практикум: «Влияние 
психологического климата на 
эффективность работы 
педагогического коллектива». 

педагоги 3 часа нет ограни-
чений 

3 Семинар «Психологические 
причины трудностей в обучении 
и поведении: способы 
педагогической помощи». 

педагоги 3 часа нет ограни-
чений 



4 Педагогическая мастерская: 
«Технология безопасного 
общения, профилактика 
буллинга, моббинга, буллицида 
(доведение до самоубийства). 

педагоги 3 часа нет огра-
ничений 

5 Семинар «Философия 
дисциплины. Почему дети ведут 
себя так, а не иначе?» 

педагоги 3 часа нет огра-
ничений 

6 Вебинар «Синдром дефицита 
внимания и гиперактивности у 
детей, как его диагностировать в 
начальной школе» (разговор с 
врачом-психиатром) 

педагоги  
1-4 кл. 

1-1,5 часа нет огра-
ничений 

7 Семинар «Защитим наших детей 
от насилия. Новые подходы по 
защите прав ребенка» 

педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 

3 часа нет огра-
ничений 

8 Семинар «Безопасность ребенка 
в глобальном информационном 
пространстве: манипуляции 
сознанием или способы 
развития» 

педагоги 1,5 часа нет огра-
ничений 

9 Интерактивный тренинг для 
специалистов «Командная 
деятельность специалистов в 
сфере помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей» 

специалисты 80 мин. 15-20 
человек 

 II.Мероприятия для учащихся* 

1 «Я уникальный: мои 
особенности, слабые и сильные 
стороны, ресурсы» (занятие с 
элементами тренинга)  

учащиеся  
8-10 классов 

1,5 часа класс 
делится на 
2 группы** 

2 «Мои чувства: умение 
осознавать свои чувства, 
принимать, выражать, не 
причиняя вреда себе и 
окружающим» (занятие с 
элементами тренинга) 

учащиеся  
8-10 классов 

1,5 часа класс 
делится на 
2 группы** 

3 «Учимся общаться и дружить» 
(занятие с элементами 
тренинга) 

учащиеся  
6-8 классов 

1,5 часа класс 
делится на 
2 группы** 

4 «Нормы и правила 
межличностного общения» 

учащиеся  
7-9 классов 

1,5 часа класс 
делится на 
2 группы** 

5 Профориентационное занятие с 
элементами тренинга  «Как 
стать успешным» 

учащиеся 
9,11 классов, 
студенты 1-2 
курса ПОО 

1,5 часа 15 человек 

6 Занятие с элементами тренинга  
«Тайм менеджмент или умение 
управлять временем» 

студенты 1-2 
курса ПОО  

1 час 20 мин 15-20 
человек 



7 Тренинг «Время для себя». 7-11 классы 1,5 часа группа не 
более 15 
человек 

8 Занятие с элементами тренинга 
«Как тебя воспринимают 
окружающие?» 

8-10 классы, 
студенты 1-2 
курса ПОО 

80 мин. 15-20 
человек 

9 Занятие  с элементами тренинга 
«Безопасность в сети интернет» 

5-9 классы 80 мин. 15-20 
человек 

 III. Мероприятия для родителей* 

1  «Как сказать ребенку, что я его 
люблю?» (интерактивное 
собрание)  

1-11 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

2  «Родителям о психологической 
безопасности детей и 
подростков» (интерактивное 
собрание) 

1-11 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

3  «Трудности обучения и их 
причины» (лекция) 

5-9 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

4  «Как научить ребенка быть 
ответственным за свои 
поступки» (родительское 
собрание с элементами 
тренинга) 

5-9 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

5 «Как помочь ребенку сдать 
экзамены» (интерактивное 
собрание). 

9-11 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

6 «Подростковая агрессия. 
Причины, способы проявления, 
методы и приемы 
реагирования» 

5-9 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

7 «Конфликтные ситуации в семье 
и пути их разрешения» 

1-11 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

8 Вебинар «Начало всех начал: 
артикуляционная гимнастика» 

1-4 классы 40 -60 минут нет ограни-
чений 

9 «Параллельные миры или 
единая Вселенная» 

5-9 классы 1-1,5 часа нет ограни-
чений 

* Возможно проведение на базе организации как нескольких модулей, так и 
отдельно какого-либо одного модуля. 
** При невозможности разделения на группы с классом  работают два 
специалиста одновременно 

Обращаем внимание, что специалисты ГАУ ЦППМиСП могут выехать в 
муниципальное образование, государственное образовательное 
учреждение по запросу только один раз в год. В период выезда 
специалисты ГАУ ЦППМиСП могут провести одновременно несколько 
мероприятий для педагогов, учащихся и их родителей. Предлагаем 
проведение мероприятий, как в очной форме, так и дистанционно. 

 
        Директор                 Михайлова В.Н. 
 
                   



 

 

Приложение 1 

 

Директору ГАУ  ЦППМиСП  

В.Н. Михайловой  

  ЗАЯВКА 

 

Администрация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название организации, муниципального образования) 

 

 просит включить в план работы ГАУ  ЦППМиСП  на 2020 – 2021 учебный год 

следующие виды работ: 

 

№ 
Направление 

(тема работы) 

С кем работа 

- дети, 

- педагоги, 

- родители 

Объём 

кол-во 

классов, 

кол-во уч-ся 

Ориентировочные 

сроки 

     

     

 

 

Дата подачи заявки: «______» ______________20__ г. 

 

Руководитель (директор) : _____________       __________________________ 

                                                  (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Ответственный от организации за работу по 

договору______________________________________________________________________ 

                                                     ( Ф.И.О. полностью)    

 

 Контактный телефон_____________________________ 

 


